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Сложно сказать, какая из приведенных оценок более объективна –
сколько людей, столько и мнений. Могу точно сказать лишь одно:
впечатлений масса, хороших и разных:). Мы очень много всего успели за эту
смену: были и концерты, и интеллектуальные игры (в том числе с соседним
лагерем), и представления, и дискотеки, и экскурсии, и ночные купания, и,
конечно, новые знакомства. Кроме того, это был прекрасный случай узнать
получше некоторых своих «одношкольников» – кое-кто раскрылся с очень
неожиданной стороны.
А вообще, мне кажется, что каждый сам решает, на что обращать
особое внимание: на медуз и невкусный обед или на замечательный отдых в
еще более замечательной компании. Лично я относилась ко второй группе и
отлично провела время, за что спасибо всему нашему отряду, и не только. А
еще хочу поблагодарить Ларису Давыдовну и Ольгу Петровну Глебову,
которая всегда поднимала нам настроение в лагере, а теперь продолжает это
благородное дело и в гимназии.
Малинская М.,10Г

Позывные отряда
Название отряда
«Цунами»
Переводится
как
–
центр
управления
нами.

Девиз отряда
Мы ребята – просто
класс
Вы узнаете о нас.
Называемся «ЦУНАМИ»
Зажигайте
вместе
с
нами.

Отрядная песня

Что такое лето? – это лагерь,
Лагерь, собирающий всех вместе
Здесь давно сдружились и вожатые, и дети
Веселится Украина с нами.
Лагерь, лагерь – солнечный край
Лагерь небо, волны, воздух – рай.
Мы здесь вместе, все мы – друзья
Дружба – флаг корабля.
Что такое лагерь – это море
Море, нас зовущее с собою.
Море, обдающее прохладою
И не находящее покоя.
Припев: Что такое волна – это сила,
Сила, разбивающая камни,
Сила, пригоняющая к берегу
ЦУНАМИ,
Всех нас собирая воедино.

Честно говоря, не знаю, что и сказать. Это не первая моя поездка в лагерь от школы я ездила вместе с группой наших школьников в лагерь «Звездочка», тоже на Украину и
почти в то же самое место — под Херсон. В прошлом году поездка была замечательной,
но в этом — совершенно все удалось! Пожалуй, я никогда так не отдыхала, как в этом
году. Больше всего мне понравилась обстановка в лагере, дружеская, гостеприимная и
теплая, так как многие мои друзья приехали туда вместе со мной. Условия в этом году
были лучше, чем в прошлом, мы жили в симпатичных домиках недалеко от пляжа. Я,
правда, не могу сказать, что нам повезло с морем, к сожалению, оно было не очень
глубоким. Зато территория лагеря большая и зеленая, множество деревьев и газонов,
огромное поле для игры в футбол, площадка для стрит-бола и волейбола, красивая
эстрада. Все, что было нужно, находилось поблизости — пляж, столовая, магазин,
помещение для пинг-понга, а если кому-то требовалось что-то еще, то все что угодно
можно было приобрести на рынке городка Скадовска, который находился рядом с нашим
лагерем. Правда, нас обеспечивали пятиразовым питанием, так что сложно было
придумать предлог для похода на рынок...
Все три недели, которые мы провели в
«Алых парусах», нам не давали скучать. Каждый
наш день был полон интересными событиями:
ранний подъем, зарядка (как нам не хотелось на
нее идти!), пляж, олимпиады, спорт, занятия,
мероприятия, дискотеки! Я думаю, каждое из этих
явлений нашей лагерной жизни заслуживает
подробного описания.
По правде, говоря, мало кто добровольно шел
на зарядку. Чаще всего беднягам-вожатым (а кто
сказал, что им легче?!) приходилось расталкивать
и насильно тащить на футбольное поле детей,
упорно не понимавших, зачем, собственно, им это
надо. Однако на пляж шли охотней - все-таки
море притягиваю москвичей, истосковавшихся по
большой настоящей воде. Тут начиналось одно из
самых интересных явлений
утреннее
мероприятие. Чего только ни придумывали
изобретательные организаторы: конкурс бантиков,
боди-арт, замок из песка, песочные картины, пень Нептуна - танцы и представление на
песке с последующим закидыванием в море всего обслуживающего персонала! А как
хорошо было просто лежать на теплом песочке и загорать, или плескаться в воде,
устраивая, друг другу джакузи! (те, кто ездил, знают, о чем я). Но всему свое время и
бдительные доктора запрещали солнечные ванны после 11 часов - это становилось
вредно. Тогда начинались занятия по всем возможным специальностям - от математики
до истории, от информатики до психологии. Здесь каждый мог найти что-то особенное,
что-то для себя. Так что к полудню мы разбредались по разным учителям и таким
образом получали возможность повторить предметы, забытые за лето.

После обеда начинался так называемый «тихий час». Я думаю, понятно, почему так
называемый. На этом моменте нашей жизни я останавливаться не буду. После тихого
часа был полдник, на который нам обычно давали что-нибудь вкусненькое - мороженое,
пряники, фрукты. А после подкрепления чаще всего начинался какой-нибудь
футбольный матч, и отряды, чьи команды принимали участие, (да и другие отряды тоже)
шли болеть. Сборная нашей школы заняла третье место в лагере. Были также турниры по
волейболу, пинг-понгу и многим другим видам спорта. После игр отряды, уставшие и
помятые, но довольные, шли на занятия, у кого хватало сил. А после ужина начинайся
настоящий хаос, потому что самым главным, самым ожидаемым событием дня было
мероприятие в 20:00. Чего только не происходило тогда на эстраде! Конкурсы,
блистательные выступления вожатых и отрядов, интеллектуальные игры, спортивные,
подвижные игры, эстафеты, и так далее. Всего невозможно перечислить. Наиболее
запомнились мне игра « Что? Где? Когда?», в которой мы заняли второе место, конкурс
«Сynep-мачо», на котором выбирали самого привлекательного парня лагеря (кстати, мы
победили!), конкурс клипов (у нас было второе место), постановка «Старая сказка на
новый лад», «Веселый экспресс». (Кстати, наш отряд занял второе место в лагере в
общем, зачете!) Когда заканчиваюсь мероприятие, начиналась грандиозная дискотека
(правда, минус в том, что крутили одну и ту же музыку, поэтому на дискотеку приходили
далеко не все). После нее — второй ужин и отбой в 23:00.
Приблизительно в полночь лагерь постепенно затихал. Но это не значит, что
прекращалась деятельность. Для некоторых странных людей ночная пора была любимым
временем, для них как раз все только начиналось... А потом был другой день. И каждый
новый день, стараниями наших воспитателей, вожатых и хозяев лагеря, был совершенно
не похож: на предыдущий. В последние дни смены были проведены олимпиады по самым
разным предметам, и в нашем отряде многие получили грамоты и призы.
Для меня же самым интересным мероприятие за всю смену стала экскурсия в
Севастополь. Это удивительный город! Мы гуляли по нему целый день, посещали
бастионы, памятники, храмы, панораму и другие памятные места города, ездили в
разрушенный Херсонес. Я привезла с собой в Москву множество фотографий и
впечатлений. Думаю, все, кто ездил на экскурсию, тоже. Были также обязательные
поездки в Асканию-Нова и Херсон, которые мы посещали в прошлом году. АсканияНова ~ огромный заповедник с множеством животных и растений. В Херсоне мы
катались на теплоходе и осматривали живописные места города, которых множество.
Была еще экскурсия в Одессу, на которую я ездила в прошлом году, и если программа в
этом году была та же, то всем советую.
По правде говоря, к концу смены многие из нас, и я в том числе, начали скучать, но
не потому, что было много свободного времени, а по тому, что море есть море, но в
Москву все равно очень хотелось. Нам устроили грандиозное закрытие смены, с костром,
песнями о море, купанием при луне, красивейшим салютом, с дискотекой до часу ночи,
разрешили долго не ложиться спать, сделали отбой в два ночи, и вообще многое нам
позволили.
На следующее утро, когда мы уезжали домой, весь лагерь провожал нас. Как ни
хотелось в Россию, в Москву, многие, расставаясь с друзьями и вожатыми, плакали. Но
все когда-нибудь кончается, и вот уже поезд Николаев - Москва отъехал от платформы.
И последнее, для меня очень важное обстоятельство. В этом лагере я познакомилась
с замечательным человеком, ставшим мне больше чем воспитателем, старшим другом Глебовой Ольгой Петровной. С этого года она работает в нашей школе учителем
английского языка. Они в эти три недели вместе с Ларисой Давыдовной поддерживали
нас и помогали решать проблемы. Огромное им за это спасибо! Горбатова А., 10Г

Лагерь «Алые паруса»
в впечатлениях и воспоминаниях его участников
III отряд (35 человек)
1. Подтвердились ли твои ожидания?
Да
Мои ожидания лагерь превзошел
Не совсем: мелкое море, многие мероприятия были скучны, музыка однообразна на дискотеке, отряды между
собой почти не общались
Да, поскольку я не ожидал от лагеря особого шика, и в то же время надеялся весело провести время. Так и
получилось.
Да, но не совсем. Я ожидала лучшей дискотеки.
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И да, и нет. Да: теплое море, много интересных мероприятий. Нет: море очень мелкое, в «камерах» очень жарко
Скорее нет. Думал, что будет лучше быт и глубже море.

2. Самое яркое событие
Первая и последняя дискотеки, салют
День Нептуна
Что? Где? Когда?
Вечер дружбы России с Украиной, посвящение в вожатые
Олимпиады, поездка в Херсон, поездка в Одессу, последняя ночь, их много

16
6
4
3
2

Знакомство с новыми друзьями, измерять глубину моря (море по колено), ярмарка, видеоклип, турнир по
футболу, Евровидение, Body art на пляже, мистер мачо, визитка корпусов (1, 8, 2 отряды), танцевальный
марафон, поездка в Севастополь, поездка на остров

3. Самое скучное событие
Для меня не было таких; большинство мероприятий, так как многие номера повторялись или были неинтересны
Клоуны
Линейка, визитные карточки отрядов
Рассказ экскурсовода о Херсоне, поездка в Херсон, старые песни о главном, День Нептуна (очень затянут)
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Что? Где? Когда?; походы на море, футбол, дискотеки в середине смены, представление нашего отряда,
поздравление именинников (Детский сад!), ярмарка, подъем, зарядка

4. Самый радостный день
Последний день, пытались вместить в него все то, что не успели сделать до этого
Последняя ночь, отъезд домой
Открытие смены, все дни были по-своему радостными
День Нептуна, День почты
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Первый плавательный день, Starteenager, первая победа в матче по футболу, когда
познакомился с девушкой, поездка на остров, ярмарка, танцевальный марафон, поездка в
Одессу; День, когда мне пришло очень хорошее письмо; такого дня не было

5. Самый грустный день
Последний, день отъезда; прощание с вожатыми было тяжелым
Такого дня не было
Первые дни в лагере
В середине смены из-за ссоры с друзьями
Футбольный матч, когда сломали таксофон, День Нептуна, поездка в Одессу, их было много
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6. Какие качества характера ты приобрел или хотел бы приобрести
после пребывания в лагере?
Сдержанность, терпимость
Смелость и открытость в общении, раскованность, открытость, доброта к людям,
общительность, никакие
Своих хватает, новых не надо; инициативность, организаторские способности; открыла в
себе психологические способности
Упорство, научился мириться с некоторыми ситуациями, дружелюбие, большое стремление
к знаниям; жизнерадостность, не вешать нос в трудных ситуациях
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7. О каком поступке ты жалеешь?
Ни о каком поступке не жалею
Не хочу вспоминать, говорить
Жалею о многих несовершенных поступках
Не смог проявить себя; обида на друзей; Об участие в волейбольном матче
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Не хватило духа пригласить на танец понравившегося мне человечка;
Мало купался; Потерял мяч, который месяц назад купил на День рождения;
О признании в любви; Пригласила на дискотеку парня из лагеря «Слава»;
Разбил нос Теме; Не отправленное во время письмо; Грубо повел себя с надоедливой девочкой; Обругала
мальчика

8. Что ты с собой увозишь?
Хорошие воспоминания и не менее хорошую действительность
Вагон друзей
Телефоны, адреса друзей; Сувениры
Большую любовь
Радость и печаль; чемодан с грязными вещами
Опыт, себя и частички других близких мне людей; Отснятую пленку
Заряд хорошего настроения
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9. Кому ты хочешь подарить свои впечатления?
Всей семье, родителям
Друзьям
Лучшей подружке
Классу
Никому; всем знакомым

25
16
8
3
2

Учителю литературы; дневнику

10. Каким одним словом (фразой) ты охарактеризуешь лагерь?
Круто; Запоминающийся, яркий, веселый
Большое счастье
Восхитительный, чудесный, сказочный; Рай; Неуютно вначале, грустно уезжать; Хорошая компания; All you
need is love!; Лагерь дружбы; Море по колено; Так себе отдых!
Ну… лагерь!; Лагерь – это да!; Солнечное лето; Борьба за выживание; Зря!!!; Интересно; Комфортно; Школа
жизни
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